АВТОМАТИЗИРУЙ ЭТО
Светлое будущее, которое рисовали писатели-фантасты, все
еще не наступило, но это не мешает тысячам людей мечтать
о далеких планетах и высокоразвитых технологиях.
И о роботах: 69% сотрудников заявили, что хотят в помощники
робота-ассистента!

Мог бы робот выполнять Вашу работу?
2%

2%
42%

54%

Да, полностью

Не всю, но отдельные задачи точно
Затрудняюсь ответить

Нет, это невозможно

Почему робот мог бы справляться с Вашей работой?

67%

Моя работа
легко поддается
логическому описанию

3%

48%

Моя работа —
это повторяющиеся
механические действия

Я вообще
сижу на работе
для галочки

2%

22%

Я выполняю
достаточно простые
(легкие) задачи

Другое

Хотели бы Вы робота-помощника
т
(ассист
ента)?
т
(ассистента)?
5%
36%

26%

33%
Да, он мог бы делать часть моей простой работы
Да, но пока не представляю, что он мог бы делать Нет, он бы только мешал
Затрудняюсь ответить
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комфортнее в эмоциональном
плане, нежели с реальным боссом, который не всегда бывает
в духе, порой забывает о своих
же распоряжениях, а иногда
и о таких важных вещах, как,
например, обещанное повышение зарплаты.
В целом большинство вполне
спокойно относится к тому,
что машины могли бы выполнять обязанности и функции
людей. При этом примерно
четверть высказали противоположное мнение. Так, защитники и верящие в будущее машин утверждают, что те могли
бы выполнять опасную для
человеческой жизни работу (72%), освободить людей
от простых и рутинных задач,
предоставив возможность заниматься чем-то нужным
и важным (70%). 45% видят
роботов хорошими работниками, ведь те никогда не попросят выходной или отгул, они
беспристрастны, им не нужна
мотивация (42%).
Противники тотальной автоматизации уверены, что использование труда роботов
приведет к тому, что люди совсем обленятся и перестанут
работать (51%). 44% считают,
что для человека все закончится плачевно — безработицей и снижением зарплат,
а 25% уже видят перед собой
картины из апокалипсиса, когда наступает порабощение людей машинами.
Отметим, что на сегодня большинство работников (64%)
чувствуют себя вполне уверенно и не допускают даже мысли
о том, что их могут заменить
компьютеры, машины или роботы.

Согласились бы Вы сами быть помощником робота
Нет

72%

5%
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16%

Да, мне все равно,
лишь бы платили зарплату

Да, робот был бы
хорошим руководителем

8%
Другое

2%

Как Вы отнеслись бы к тому, что роботы
будут выполнять работу за людей?
9%
29%
27%

35%
Положительно Нейтрально Отрицательно Затрудняюсь ответить

Чем роботы могли бы быть полезны человеку в работе?

72%
45%

Роботы могли бы
выполнять опасную работу

Им можно поручить работу,
требующую максимальной
объективности

У людей появилось бы
время на что-то еще

70%
42%

45%

Роботам не нужна мотивация
и непосредственный
контроль

3%

29%

Роботы
не попросят выходной,
не заболеют и пр.

Роботы будут справляться
с работой лучше людей

Другое

Почему Вы против того, чтобы роботы
выполняли работу за людей?

51%

Люди обленятся
и вообще перестанут
работать
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Да, это был бы
интересный опыт

16%

44%

Это бесчеловечно
с морально-этической
точки зрения

Это породит безработицу
и снижение зарплат

7%

25%
Другое

Наступит порабощение
людей машинами

